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● Смотрите еженедельное видео Амрита здесь - Краткое содержание статей в этом
письме.

● KRI набирает двух региональных администраторов на неполный рабочий день! -
Любой из вас может подать заявку, но также просим поделиться с вашими командами
или учителями, которые могут быть квалифицированными и заинтересованными.
Описание вакансии можно найти здесь.  В случае заинтересованности, пожалуйста,
отправьте резюме и сопроводительное письмо по электронной почте Пуранджот
Каур!

● Исследовательская работа о происхождении некоторых учений Гуманологии -
Пожалуйста, ознакомьтесь со второй исследовательской работой о происхождении
наших учений, заказанной KRI.  Эта работа посвящена некоторым учениям по образу
жизни и гуманологии.

● KRI с гордостью объявляет о трех новых членах правления! - KRI приветствует
Дхьян Бхакти Каур из США, Сохан Каур из Италии (родом из Германии) и Киртан
Мантра Каур из Мексики (родом из Аргентины) в нашем Совете директоров.  В
будущем KRI намерен проводить выборы следующих членов совета директоров.
Детали этого процесса еще не доработаны на 100%, но вы можете прочитать
приблизительный план на английском языке здесь.  Как всегда, комментарии
приветствуются.  Ссылки на конспект на других языках:

○ Deutsch
○ Italiano
○ Português
○ Español
○ Français
○ 中文

○ Russian

● Семинар по электронному обучению "Защита от вирусных заболеваний" с
доктором Шанти Шанти Каур - в связи с участившимися случаями COVID во многих
областях, мы хотели бы снова поделиться этим видеоуроком.

● В качестве услуги мы подготовили следующие курсы электронного обучения со
специальными кодами скидок 15-20% для ВСЕХ членов Академии:

https://vimeo.com/596640884
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/08/Regional-AA-and-CM-Job-Description-Aug-2021.pdf
https://mail.google.com/mail/u/0/?fs=1&tf=cm&source=mailto&su=ATA+regional+administrator+application&to=contractmanager@kriteachings.org
https://mail.google.com/mail/u/0/?fs=1&tf=cm&source=mailto&su=ATA+regional+administrator+application&to=contractmanager@kriteachings.org
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/08/KRI_Project_Humanology_Final.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/06/KRI-Board-Member-Selection-Process-v3.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/06/KRI-Board-Member-Selection-Process-German.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/06/KRI-Board-Member-Selection-Process-Italian.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/06/KRI-Board-Member-Selection-Process-Portuguese.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/06/KRI-Board-Member-Selection-Process-Spanish.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/06/KRI-Board-Member-Selection-Process-French.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/06/KRI-Board-Member-Selection-Process-Russian.pdf
https://vimeo.com/398296031/bc84a72e76


○ Живое лидерство: Принятие решений с ГуруСангат Каур PhD "Replay available if
you miss live" после названия

○ Йога межсекторности: Африканские корни кундалини и социальной
справедливости

○ Воплощение 12 шагов: Свобода от зависимости с помощью Кундалини йоги и
медитации

○ Сила пупка: Настройка, выравнивание и активация с Паванджитом

* Перевод выполнен с помощью бесплатной версии переводчика www.DeepL.com/Translator.

https://www.eventbrite.com/e/166864699809/?discount=TRAINERS
https://www.eventbrite.com/e/166845510413/?discount=Trainerdiscount
https://www.eventbrite.com/e/166669985413/?discount=trainers
https://www.eventbrite.com/e/153023484361/?discount=Trainers

